
Приложение   №  5 

к   приказу КГБОУ 

«Красноярский кадетский 

корпус имени А.И.Лебедя» 

от  26.03.2019 № 54/1-од 

Положение 
о порядке реализации права обучающихся 

на обучение по индивидуальному учебному плану,  
в том числе ускоренном обучении   

по дополнительным общеразвивающим  программам  
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 
 

1 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом 

Министерства образования от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и Уставом образовательной организации. 
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом КГБОУ 

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (далее — кадетский корпус) и 

устанавливает порядок  обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

по ускоренному обучению в КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. 

Лебедя» (далее – кадетский корпус). 
1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы дополнительного 

образования.  
2. Задачи 

2.1. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану или ускоренной программе является удовлетворение потребностей детей с 

учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых 

программ, темпов и сроков их освоения. 
3. Организация обучения  

3.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы дополнительного образования на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося
1
. 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана учреждения. 
3.3. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный 
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план учреждения. 
3.4. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального 

учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен с 5 класса. 
3.5. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному 

плану. 
3.6. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся
2
. 

3.7. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 
3.9. Реализация индивидуальных учебных планов дополнительного 

образования сопровождается тьюторской поддержкой. 
3.10. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде 

всего, одаренным детям. 
3.11. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями учреждения. 
3.12. Индивидуальные учебные планы дополнительного образования 

разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
3.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется: 
 в 5-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося; 
 в 10-11 классах – по заявлению обучающегося. 
3.14. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года. 
3.23. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора кадетского корпуса. 
3.24. Индивидуальный учебный план утверждается решением 

Педагогического совета кадетского корпуса. 
4. Заключительные положения 

4.1. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения в Положение принимаются в составе новой редакции Положения в 

установленном порядке пунктом. 

4.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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